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"Банки: мировой опыт", №4, 2002 
 
 
 

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

Новые читатели нашего сборника задали вопрос: � На основе каких 
информационных источников готовятся аналитические и реферативные материалы 
журнала "Банки: мировой опыт"? Об этом мы уже писали в предыдущих выпусках, но с 
удовольствием отвечаем. 

Материалы сборника "Банки: мировой опыт", печатающегося в виде журнала, 
готовятся исключительно по зарубежным источникам, не опубликованным на русском 
языке. В первую очередь используются источники, поступающие в Фундаментальную 
библиотеку Института научной информации по общественным наукам Российской 
академии наук (ИНИОН РАН), где ежегодно регистрируются в настоящее время только 
по экономической тематике 18000 названий, книг и статей, из них 12000 на 
иностранных языках. (Общий фонд Фундаментальной библиотеки ИНИОН 
насчитывает свыше 14 млн единиц хранения). 

Кроме того, в подготовке сборника используется литература из Научной 
библиотеки Центрального Банка России, и конечно, источники из интернета (но в 
меньшей степени, приоритет отдается печатным изданиям). Все аналитико-
реферативные материалы сборника включают библиографическое описание 
первоисточников, за исключением отдельных случаев интернет-ресурсов, когда 
указывается web-адрес. Читатели могут заказать у нас копию печатного 
первоисточника, использованного при подготовке сборника. Материалы сборника 
готовятся в основном научными сотрудниками ИНИОН, имеющими многолетний опыт 
реферативной и аналитической работы. Организацию работ по подготовке материалов 
сборника ведет Центр информационного обеспечения банковской деятельности и 
предпринимательства ИНИОН РАН. 

Раньше наш сборник издавался под названием "Банковское дело: зарубежный 
опыт". Сейчас это название сохранилось только для электронной формы, которая 
включает все 23 выпуска нашего сборника. Отдельные электронные выпуски содержат 
материалы, не вошедшие в печатное издание. 

В четвертый выпуск сборника "Банки: мировой опыт" за 2002 год (23-й выпуск в 
электронной форме), вошли материалы, распределенные по следующим тематическим 
разделам: 

Валютно-финансовые отношения. Здесь публикуется материал французских 
банковских специалистов, резко диссонирующий с мнениями сторонников финансовой 
либерализации. Французские авторы прослеживают и аргументируют с помощью 
конкретных примеров зависимость банковских кризисов от политики финансовой 
либерализации. Дают определение термина "спекуляция" и анализируют "моральный 
риск". Финансовая нестабильность является следствием финансовой либерализации для 
стран с формирующейся экономикой � вот вывод зарубежных исследователей. 

Управление банковскими рисками. Риски � "вечная" тема для банковских 
исследователей, так как они пронизывают все стороны деятельности банка. Под 
управлением рисками понимается определение риска и его минимизация. В 
предыдущем разделе эта проблема уже была затронута, но в публикуемой подборке 
материалов английских и немецких авторов представлены работы, посвященные 
именно определению разных видов рисков и их анализу в банковском деле. 
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Банк и клиент. В работах французских и немецких авторов рассматриваются 
методы и формы привлечения различных категорий клиентов и установления с ними 
долгосрочных отношений. Наряду с традиционными элементами в этой сфере 
деятельности � выявление потребностей клиентов, повышение доверия к банку и 
современные виды обслуживания, включающие услуги по операциям с кредитными 
карточками, � называются и новые для российского банковского сектора: организация 
банковских "семейных офисов". 

Контроль и эффективность. В разделе представлены работы о внутреннем и 
корпоративном контроле. Если проблемы внутреннего контроля рассматриваются в 
российской литературе, то вопросы корпоративного контроля (контроль за 
управляющим пакетом компании) не находят пока должного внимания в 
экономических изданиях. Использованы французские и английские первоисточники. 

Новые технологии. Рассматриваются вопросы интернет-банкинга во 
взаимоотношениях с клиентами. Затрагиваются принципиально новые для российского 
банковского сектора формы обслуживания и связанные с этим проблемы. Все 
первоисточники на немецком языке. 

Фондовый рынок. Представлены работы немецких и французских авторов о 
различных видах производных ценных бумагах, дериватах, в том числе и новых для 
фондового рынка � погодных, а так же об использовании синдицированных 
облигационных займов в проектном финансировании. 

Страны и регионы. Здесь представлены англоязычные работы о ситуации в 
банковском секторе Бразилии на фоне аргентинских событий, о проникновении 
австрийских банков в страны Восточной Европы, и о реформах в экономике Китая, 
связанных с реструктуризацией "плохих" долгов в госбанках страны. 
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